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������ � ����������.
��������������, ���������������������
������� ������ ����� ��� ������� ������
������� ������� �������� ���
������������ ��� ����������� ������� ��
TRD 604. 

��������.
������� � ������������ ��� � ��������
����������� ����� ����� ������ ������
��� ���� ����������� � �����������
������� � ����������
����������������� ��������. �������
�������� ������� �� �������� ��
������������ ���������� �� (��.
���������� ��� ��). 
������� � ������������ �� ����� ������
������ � ���������� �����������������
��������.

����������������� �������.
(�)�� 26 
�����������: ��������� �� DIN, ��40
�� �������: ��������� �� ANSI 150, 300 
������� ��� DIN � ANSI �������������
������������� ����� ��� DIN � ANSI 
�������������

(�)�� 27 
�����������: ��������� �� DIN, ��63
�� �������: ��������� �� ANSI 300, 400 
������� ��� DIN � ANSI �������������
������������� ����� ��� DIN � ANSI 
�������������

(�)�� 110 
�����������: ������� ��� ����� �� DIN 
33,7 � 3,6 
�� �������: ����������� �������������
����� ��� DIN � ANSI �������������
��������� �� DIN � ANSI 

��������.
(�)�� 26 / (�)�� 27 
������  1.0460 �22.8
������  1.0460 �22.8
������ (�)��26 0.7043 ����� �
���������� �������� 40.3 
������ (�)��27 0.7043 ��������
����� �25
���������� ����� (����������) 1.4034 � 46 
�r 13 
�������� (����������) 1.4112 � 90 �r��V
18
����� (�)�� 26 5.6 
����� (�)�� 26 5 
����� (�)�� 27 1.7258 24 CrMo 5 
����� (�)�� 27 1.1181 Ck 35 
����������� ������� PTFE/����
������� �������� 1.1200 ���������
�����

(�)�� 110 
������  1.7335 13 CrMo 4 4 
������ ������ 1.0460 � 22.8 
���������� ����� (�������������) 1.4580 

� 10 �rNiMoNb 1810 
�������� (�������������) 1.4580 

� 10 �rNiMoNb 1810 
�����  1.7709 12 CrMoV 57 
�����  1.7258 24 CrMo 5 
����������� ������� ������
������� �������� 1.1200 

����������.
(�)�� 26 / (�)�� 27 
��������� �������, ���������
���������� �� �����������������
���������� � ���������� ��������
���������� ��� ��� ������ ��������
���������� ��.

(�)�� 110 
��������� ������� � ���������
����������� ��� �����������. �
����������������� ���������� �
���������� �������� ���������� ���
��� ������ �������� ���������� ��.

����������������� ������ ����� �
�������� ����� �������� �����.
��� �������� ������� ������ �����
���������� ����� �������� ������. �����
��������������� ���������� ���������
�� ����� ����. ������ � ��������� �����
����������� ������ �������� (���������
��������������) �����.
����������������� ������ ����� � �����
�������� ������� ������ ����� � 
���������� ����� 2 ������.
����� ����� ���������� ������� ������
����������� ������� ������ ����� �����
�������� ������� � ������ �������
��������.
1 �� ��������� 1 (���.3) �������, �������
�������� ���� � ��/� ������ ����
��������, ����� �� ��������� ����������
�������� ��������� �������� ����.
����. 49,5 ��/�
1 �� ��������� 2 �������� ������ � ��/�
����� ������� (������� ������� �
������� ��� ��������� � ����������� ��
�� ������� �����).
����. 12 ��/�
3 ������ ���������� ����� ��������
49,5 : 12 = 4 ������� � ���
���� ������� ����������� �� 2 �������,
�������� ����� ���������� �������� 30 
���.
����������� ���������� �� �����
��������� ��������� ����:
����� �������� (�������) 2 ���.
�������� ����� ����������
������������, ����. 30���.
����� ������� ������� ��������, ����
��������� �������� ����� �� ��� ����
����������� ����������� �������� (��.
���� ������ �� ��/���). 

��� �������� 22 ��.



����������� �������� (�)�� 26 / 
(�)�� 27 

����������� ����������� �������� �
����������� �� �������� � �����.

����������� �������� (�)�� 110

����������� ����������� �������� �
����������� �� �������� � �����.

��� 26 / ��� 27 

��� 110

���������� ������ �NII� = � 300 
���������� ������ �NIII� = � 405 

(�)�� 26, ��40, �� 20-50

(�)�� 27, ��63, �� 25, 40, 50

(�)�� 110, �� 250, �� 25 



������ ������������� ��������� 1: 
��������������
����������� ����: S = 300 �S/��
Kesselwasserdichte 
���������� ��������� ��������
����: � = �S/��
Kesselleistung 
�������� �����: Q = 1600 ��/�
Abzulassende Kesselwassermenge 
���������� �����������
�������� ����: � � 49,5 ��/�

������ ������������� ��������� 2: 
�������� � �����: 25 ���
�� �������: �� 32 
������ � 12 ��/�

��������� 1 

��������� 2 
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�������� ��� ������.
���
����������������� ������� ������
����� � ���������� �������� �
����������������� ����������. ������
� ��������, ��, �����������������
��������, ������� ��������,
�������������, ������� �����������,
������� �����, ����� ��������� (����. ���
�����). 
������ ��� ������������ ���������� ��:
����������� ����� (������ ������ ���
����), �������� ����������� ����� �
������������ � ����������.
��.������� 230�, 50 ��� 60 ��.

��
����������������� ������� ������
����� � ������ ��������,
����������������� ���������� �
����������.
������ � ��������, ��,
����������������� ��������, �������
��������, �������������, �������
�����������, ������� �����, �����
��������� (����. ��� �����). 

����������, ������� ��� ������.
�������� ����, �������������,
����������� ���������� ����������,
����������������� �������,
����������������� ��, ����� ���������
������� ��� ���������� �����������
����.

�� �������������� ������ ��������:
��������� �� ������� �� �N 10204/-3.1�.
��� ���������� �� ������� ����������
������� ��� ������. ����� ��������
��������� �� ������� ��
���������������. ����� � ���������
������������� ����� ��������� � �����-
����� ����� �� ������� ��� ��������
���������.
������ �� �������� � �����-����
����������� ��������.

������ � �������� � ������������ �
������ ������������� ���������.
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